
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4. 

На Господи, воззвах: 
Стихиры воскресные, глас 4: 

1. Стих:  Изведи из темницы душу мою,\ исповедатися и=мени Твоему. 

Животворящему Твоему= Кресту=,/ непрестанно кланяющеся, Христе Бо=же,/ 
тридне=вное Воскресение Твое сла=вим:/ тем бо обновил еси истлевшее чело-
веческое естество, Всеси=льне,/ и иже на Небеса восход обнови=л еси на=м,\ 
яко Един Благ и Человеколю=бец. 

2. Стих: Мене ждут праведницы,\ дондеже воздаси мне.  

Древа преслушания запрещение разрешил еси, Спа=се,/ на древе крестнем во-
лею пригвозди=вся,/ и во а=д сошед, Си=льне,/ смертныя узы, яко Бог, растер-
за=л еси./ Темже кланяемся еже из мертвых Твоему Воскресе=нию,/ ра=достию 
вопию=ще:\ Всесильне Господи, сла=ва Тебе. 

3. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,\ Господи, услы=ши глас мой.  

Врата адова сокрушил еси, Го=споди,/ и Твоею смертию смертное царство 
разруши=л еси:/ ро=д же человеческий от истления свободи=л еси=,/ живот и не-
тление ми=ру дарова=в,\ и велию ми=лость. 

4. Стих:  Да будут уши Твои\ внемлюще гласу моле=ния моего.  

Приидите, воспоим лю=дие,/ Спасово тридневное воста=ние,/ и=мже избавихом-
ся адовых нереши=мых у=з;/ и нетление и жизнь вси восприяхом зову=ще:/ Рас-
пныйся, и Погребы=йся, и Воскресы=й,/ спаси= ны Воскресе=нием Твои=м,\ Едине 
Человеколю=бче. 

Стихиры Преполовения, глас 4: 

5. Стих:  Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?\ Яко у 
Тебе= очище=ние есть. 

Наста преполове=ние дне=й,/ от спасительнаго начинаемых воста=ния,/ Пятде-
ся=тницею же Божественною печа=таемое,/ и светится светлости обоюду 
иму=щее,/ и соединяю=щее обоя=,/ и приити= славе предъявля=ющее,\ Владычня-
го Вознесения предпочита=ет. 

6. Стих:  Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово 
Твое,\ упова душа моя= на Го=спода.  

Слыша и возвесели=ся Сион,/ благовестившуся Христову Воскресе=нию:/ 
ве=рнии же его сынове возрадовашася Сего ви=девше,/ и омывающа Духом 
скверну христоуби=йства:/ готовится торжеству=ющи,\ обоих веселое препо-
лове=ние. 
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7. Стих:  От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,\ да уповает Из-

ра=иль на Господа. 
Приближися Божественнаго изобильное изли=тие на все=х,/ якоже написа=ся,/ 
Духа: предузаконение проповедует преполови=вшееся,/ по Христове смерти и 
погребении и Воскресе=нии,/ от Него данну су=щу ученико=м,/ неложному обе-
ща=нию,\ Утешителево показующу явле=ние. 

Стихиры Триоди (самаряныни): Глас 1: 

8. Стих:  Яко у Господа милость, и многое у Него избавление,\ и Той избавит 
Израиля от все=х беззако=ний eго. 

На источник прише=л еси,/ источниче чудес, в шесты=й ча=с,/ Евин улови=ти 
пло=д:/ Ева бо в той изы=де из ра=я,/ прелестию зми=евою./ Приближи бо ся са-
маряныня почерпсти во=ду,/ ю=же видев рече= Спа=с:/ даждь Ми во=ду пи=ти,/ и 
Аз воды текущия насы=щу тя./ И во град текши целому=дренная,/ наро=дом воз-
вести а=бие:/ приидите видите Христа= Го=спода,\ Спаса ду=ш наших. 

Глас 2: 

9. Стих:  Хвалите Господа вси языцы,\ похвалите Его вси людие. 

На студенец яко прии=де Госпо=дь,/ самаряныня моляше Благоутро=бнаго:/ по-
да=ждь ми воду ве=ры,/ и прииму купельныя во=ды,/ радование и избавле=ние.\ 
Животодавче Господи, сла=ва Тебе. 

10. Стих:  Яко утвердися милость Его на нас,\ и истина Господня пребывает 
во век. 

Собезначальный и соприсносущный Сын и Слово Отчее,/ на источник при-
иде, источник исцелений,/ и жена от Самарии прииде почерпсти воду./ Юже 
видев рече Спас:/ даждь Ми воду пити,/ и шедши пригласи твоего мужа./ Она 
же яко Человеку глаголющи, а не Богу,/ утаити тщашеся,/ глаголаше: не 
имам мужа./ И Учитель к ней:/ истину рекла еси, не имам мужа:/ пять бо 
имела еси, и ныне егоже имаши, несть твой муж./ Она же о глаголе удивив-
шися,/ и во град текши, народом вопияше, глаголющи:/ приидите видите 
Христа,\ Иже дарует мирови велию милость. 

Слава: Стихира Триоди, Глас 6: 

При студенце Иа=ковли/ обрет Иисус самаряны=ню,/ просит во=ду от нея=,/ об-
лаками покрываяй зе=млю./ О чудесе! Иже херувимы носи=мый,/ блуднице 
жене бесе=доваше,/ воду прося, Иже на водах землю пове=сивый./ Воды ис-
кий, Иже источники и езера вод излива=яй,/ хотя привлещи сию воисти=нну,/ 
уловляему от сопоста=та врага=,/ и напоити ю водою живо=ю,/ палимую в без-
местиих лю=те,\ яко един Благоутро=бный и Человеколю=бец. 
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И ныне: глас 4: 

Иже Тебе ради, богоотец проро=к Дави=д,/ песненно о Тебе= провозгласи=,/ ве-
ли=чия Тебе сотво=ршему:/ предста Царица одесну=ю Тебе=./ Тя бо Матерь, хо-
датаицу живота= показа=,/ без Отца= из Тебе вочеловечитися благоволи=вый 
Бо=г:/ да Свой паки обновит образ, истле=вший страстьми=,/ и заблуждшее го-
рохищное обре=т овча=,/ на ра=мо восприим, ко Отцу= принесе=т,/ и Своему хо-
те=нию,/ с небесными совокупит си=лами,/ и спасе=т Богоро=дице ми=р,\ Христос 
имеяй велию и богатую ми=лость. 

Прокимен воскресный: 

На Литии: Стихира храма, затем: 

Слава и ныне: глас 3: 

Да радуется днесь светло небо и земля,/ зане Христос явися воплощаемь яко 
Человек,/ да Адама измет от клятвы всеродныя,/ и удивляется чудесы Сама-
рию пришед:/ жене же предста воды прося,/ облаки водами одеваяй./ Темже 
вси вернии покланяемся/ нас ради волею обнищавшему,\ благоутробным со-
ветом. 

На стиховне: 
Стихира воскресная, глас 4: 

Господи, восше=д на Кре=ст,/ прадеднюю нашу клятву потреби=л еси=,/ и соше=д 
во ад, вечныя узники свободи=л еси=,/ нетление даруя человеческому ро=ду,/ 
сего ради поюще сла=вим\ Животворящее и Спасительное Твое Воста=ние. 

Стихиры Пасхи, глас 5. 

Слава: стихира Триоди (самарянки), глас 8. 

Егда= явился еси во плоти, Христе Бо=же,/ за неизреченное смотре=ние,/ слы-
шавши самаряныня слово Тебе=, Человеколю=бца,/ оста=ви почерпа=ло у студен-
ца=,/ и тече глаголющи сущим во гра=де:/ приидите ви=дите Сердцеве=дца,/ еда= 
Сей есть ча=емый Христо=с,\ имеяй велию ми=лость? 

И ныне: Воскресения день: 

Богородице Дево. Трижды. 
Псалом 33: 

Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во устех моих./ О 
Господе похвалится душа моя,/ да услышат кротцыи, и возвеселятся./ Воз-
величите Господа со мною,/ и вознесем Имя Его вкупе./ Взысках Господа, и 
услыша мя,/ и от всех скорбей моих избави мя./ Приступите к Нему, и про-
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светитеся,/ и лица ваша не постыдятся./ Сей нищий воззва, и Господь услы-
ша и,/ и от всех скорбей его спасе и./ Ополчится ангел Господень окрест 
боящихся Его,/ и избавит их./ Вкусите и видите, яко благ Господь:/ блажен 
муж, иже уповает Нань./ Бойтеся Господа, вси святии Его,/ яко несть лише-
ния боящимся Его./ Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же Госпо-
да\ не лишатся всякаго блага. 

Благословение Господне на вас: Аминь. Христос воскресе: Трижды. 

На Бог Господь: 
Тропарь воскресный, глас 4: 

Светлую Воскресения про=поведь/ от Ангела уведевша Господни учени=цы/ и 
прадеднее осуждение отве=ргша,/ апо=столом хвалящася глаго=лаху:/ испро-
ве=ржеся сме=рть,/ воскре=се Христо=с Бо=г,\ даруяй мирови велию ми=лость. 
Дважды. 

Слава  и ныне: Тропарь Преполовения, глас 8: 

Преполови=вшуся пра=зднику,/ жа=ждущую душу мою благочестия напой во-
да=ми,/ яко всем, Спасе, возопи=л еси=:/ жа=ждай да гряде=т ко Мне и да= пиет.\ 
Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе. 

Полиелей: 
Тропари воскресные, глас 5: 

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Ангельский собор 
удивися,/ зря Тебе в мертвых вменившася,/ смертную же, Спасе, крепость 
разориша,/ и с Собою Адама воздвигша,\ и от ада вся свобождша. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Почто мира с ми-
лостивными слезами,/ о ученицы растворяете?/ Блистаяйся во гробе ангел/ 
мироносицам вещаше:/ видите вы гроб и уразумейте,\ Спас бо воскресе от 
гроба. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Зело рано миро-
носицы течаху/ ко гробу Твоему рыдающия,/ но предста к ним ангел, и рече:/ 
рыдания время преста, не плачите,\ воскресение же апостолом рцыте. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Мироносицы же-
ны, с миры пришедша/ ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху,/ ангел же к ним рече, 
глаголя:/ что с мертвыми Живаго помышляете?\ Яко Бог бо воскресе от гро-
ба. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу/ Поклонимся Отцу,/ и Его Сынови, и 
Святому Духу,/ Святей Троице во едином существе, с Серафимы зовуще:/ 
Свят, Свят, Свят еси, Господи. 
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь./ Жизнодавца рождши,/ греха, Де-
во, Адама избавила еси,/ радость же Еве в печали место подала еси;/ падшия 
же от жизни/ к сей направи,\ из Тебе воплотивыйся Бог и Человек. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,\ слава Тебе, Боже. Трижды. 

Степенна, глас 4: Прокимен, глас четвертый: Воскресни, Господи, помози 
нам/ и избави нас имене Твоего ради. 

Канон Пасхи, глас 1: 
Песнь 1: 

Воскресе=ния де=нь,/ просветимся, лю=дие./ Па=сха, Господня Па=сха:/ от смерти 
бо к жи=зни,/ и от земли= к небеси=,/ Христос Бог нас преведе=,\ победную 
пою=щия. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Очистим чувствия, и у=зрим/ неприступным 
све=том/ Воскресе=ния, Христа=/ блиста=ющася,/ и радуйтеся, реку=ща,/ ясно да 
услы=шим,\ победную пою=ще. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Небеса убо достойно да веселя=тся,/ земля же 
да ра=дуется,/ да пра=зднует же ми=р,/ ви=димый же ве=сь и неви=димый:/ Христо=с 
бо воста=,\ веселие ве=чное. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Умерщвления предел сломи=ла еси=,/ веч-
ную жизнь ро=ждшая Христа=,/ из гроба возсия=вшаго дне=сь,/ Дево Всенепо-
ро=чная,\ и мир просвети=вшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Воскресшаго видевши Сына Твоего и 
Бо=га,/ радуйся со апостолы Богоблагодатная Чи=стая:/ и еже радуйся 
пе=рвее,/ яко всех радости вина, восприя=ла еси=,\ Богомати Всенепоро=чная. 

Канон Преполовения, глас 8: 

Катавасия: Воскресения день: 
Песнь 3: 

Приидите, пиво пием но=вое,/ не от камене неплодна чудоде=емое,/ но нетле-
ния исто=чник/ из гроба одожди=вша Христа=,\ в Немже утвержда=емся. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Ныне вся исполнишася све=та,/ небо же и зем-
ля, и преиспо=дняя:/ да празднует убо вся= тварь/ востание Христо=во,\ в нем-
же утвержда=ется. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Вчера спогребохся Тебе= Христе=,/ совостаю= 
днесь/ воскре=сшу Тебе=,/ сраспинахся Тебе= вчера=,\ Сам мя спрослави Спасе 
во Ца=рствии Твое=м. 
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Пресвятая Богородице, спаси= нас. На нетленную жизнь прихожду= днесь/ 
благостию рождшагося из Тебе, Чи=стая,\ и всем концем свет облиста=вшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Бога, Егоже родила еси пло=тию,/ из мерт-
вых, я=коже рече=,/ воставша видевши, Чи=стая, лику=й,\ и Сего яко Бога Пре-
чи=стая возвелича=й. 

Катавасия: Приидите, пиво пием но=вое: 

Кондак Преполовения, глaс 4: 

Празднику законному преполовля=ющуся,/ всех Тво=рче и Влады=ко,/ к пред-
стоящим глаголал еси, Христе Бо=же:/ приди=те и почерпите воду безсме=ртия./ 
Темже Тебе припадаем и ве=рно вопие=м:/ щедро=ты Твоя да=руй на=м,\ Ты бо 
еси Источник жизни на=шея. 

Песнь 4: 

На Божественней стра=жи/ богоглаго=ливый Авваку=м/ да станет с нами, и по-
ка=жет/ светоносна Ангела,/ я=сно глаго=люща:/ днесь спасение ми=ру,/ яко 
воскре=се Христо=с,\ яко всеси=лен. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Му=жеский убо по=л,/ яко разверзый девствен-
ную утро=бу,/ я=ви=ся Христо=с:/ яко челове=к же,/ Агнец нарече=ся:/ непоро=чен 
же,/ яко невкусен скве=рны,/ наша Па=сха,/ и яко Бог и=стинен\ совершен ре-
че=ся. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Яко единолетный а=гнец,/ благословенный нам 
вене=ц Христо=с,/ во=лею за всех закла=н бысть,/ Пасха чисти=тельная,/ и паки из 
гроба кра=сное\ правды нам возсия Со=лнце. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Создавый Адама, Твоего праотца, 
Чи=стая,/ зи=ждется от Тебе=,/ и смертное жилище разори Своею сме=ртию 
дн=есь,/ и озари= вся\ божественными блистаньми воскресе=ния. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Егоже родила еси= Христа=,/ прекрасно из 
мертвых возсиявша, Чистая, зря=щи,/ добрая и непорочная в женах и 
кра=сная,/ днесь во спасение всех,\ со апостолы радующися, Того= прослав-
ля=й. 

Катавасия: На Божественней стра=жи: 

Песнь 5: 

Утренюем у=треннюю глубоку=,/ и вместо мира песнь принесем Влады=це,/ и 
Христа= узрим/ правды Со=лнце,\ всем жизнь возсия=юща. 
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Христос воскресе из ме=ртвых. Безмерное Твое благоутро=бие,/ адовыми уза-
ми содержимии зря=ще,/ к свету идя=ху, Христе=,/ веселыми нога=ми,\ Пасху 
хваляще ве=чную. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Приступим свещено=снии,/ исходящу Христу 
из гроба, я=ко жениху=,/ и спразднуем любопразднственными чи=нми\ Пасху 
Божию спаси=тельную. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Просвещается божественными лучами и 
живоно=сными/ воскресения Сы=на Твоего,/ Богомати Пречи=стая,\ и радости 
исполняется благочестивых собра=ние. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Не разверзл еси врата девства в вопло-
ще=нии,/ гроба не разрушил еси печатей, Царю созда=ния:\ отонудуже вос-
кресшаго Тя зрящи, Мати, ра=довашеся. 

Катавасия: Утренюем у=треннюю глубоку: 

Песнь 6: 

Снизшел еси в преиспо=дняя земли=,/ и сокрушил еси вереи ве=чныя,/ содер-
жащия свя=занныя, Христе=,/ и тридневен, яко от кита Ио=на,\ воскресл еси от 
гро=ба. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Сохранив цела зна=мения Христе=,/ воскресл 
еси от гро=ба,/ ключи Девы не вредивый в рождестве= Твое=м,\ и отверзл еси 
нам райския две=ри. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Спа=се мо=й,/ живое же и нежертвенное зако-
ле=ние,/ яко Бо=г Сам Себе=/ волею приве=л Отцу=,/ совоскресил еси всероднаго 
Ада=ма,\ воскрес от гро=ба. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Возведеся древле держимое смертию и 
тле=нием,/ воплотившимся от Твоего пречистаго чре=ва,/ к нетленней и присно-
сущней жи=зни,\ Богородице Де=во. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Сниде в преиспо=дняя земли=,/ в ложесна 
Твоя, Чистая, сше=дый,/ и вселивыйся и воплотивыйся па=че ума=,/ и воздвиже 
с Собою Ада=ма,\ воскрес от гро=ба. 

Катавасия: Снизшел еси в преиспо=дняя земли=: 

Кондак Триоди (самаряныни), глас 8: 

Верою пришедшая на кладязь самаряны=ня,/ виде Тя премудрости во=ду,/ ею-
же напоившися оби=льно,\ Царствие вышнее наследова вечно, яко приснос-
ла=вная. 



 Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне. www.profundo.ru 
 

Песнь 7: 

Отроки от пещи изба=вивый,/ бы=в Челове=к,/ страждет яко сме=ртен,/ и стра-
стию сме=ртное,/ в нетления облачит благоле=пие,/ Еди=н благослове=н\ отцев 
Бог, и препросла=влен. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Жены= с ми=ры богому=дрыя в след Тебе= теча=ху:/ 
Его=же, я=ко ме=ртва, со слеза=ми иска=ху,/ поклони=шася ра=дующияся Живо=му 
Бо=гу,/ и Па=сху та=йную\ Твои=м, Христе=, ученико=м благовести=ша. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Сме=рти пра=зднуем умерщвле=ние,/ а=дово раз-
руше=ние,/ ино=го жития= ве=чнаго нача=ло,/ и игра=юще пое=м Вино=внаго,/ 
Еди=наго благослове=ннаго\ отце=в Бо=га, и препросла=вленнаго. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Яко вои=стинну свяще=нная,/ и все-
пра=зднственная сия= спаси=тельная нощь,/ и светоза=рная,/ светоно=снаго дне,/ 
воста=ния су=щи провозве=стница:/ в не=йже безле=тный Свет\ из гро=ба пло=тски 
все=м возсия=. 

Пресвята=я Богоро=дице, спаси= нас. Умертви=в Сын Твой смерть,/ Всенепо-
ро=чная, днесь,/ всем сме=ртным пребыва=ющий живо=т/ во ве=ки веко=в дарова=,/ 
еди=н благослове=нный\ отце=в Бог и препросла=вленный. 

Пресвята=я Богоро=дице, спаси= нас. Всем ца=рствуяй созда=нием, бы=в челове=к,/ 
всели=ся в Твою=, Богоблагода=тная, утро=бу,/ и распя=тие претерпе=в и смерть,/ 
воскре=се боголе=пно,\ совозста=вив нас я=ко всеси=лен. 

Катавасия: Отроки от пещи изба=вивый: 

Песнь 8: 

Сей нареченный и святы=й день,/ Един суббот Ца=рь и Госпо=дь,/ пра=здников 
пра=здник/ и торжество= есть торже=ств,\ воньже благословим Христа во ве=ки. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Приидите, новаго винограда рожде=ния,/ Бо-
жественнаго весе=лия,/ в нарочитом дни Воскресе=ния,/ Царствия Христова 
приобщи=мся,/ поюще Его=,\ яко Бога, во ве=ки. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Возведи окрест очи твои, Сио=не, и ви=ждь:/ се 
бо приидо=ша к тебе=,/ яко богосветлая свети=ла,/ от запада, и севера, и мо=ря,/ 
и востока ча=да твоя=,\ в тебе благословящая Христа во ве=ки. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Прииде Тобою в ми=р Госпо=дь,/ Дево Бого-
ро=дице,/ и чрево а=дово расто=рг,/ смертным нам воскресе=ние дарова=:\ Темже 
благословим Его во ве=ки. 
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Пресвятая Богородице, спаси= нас. Всю низложив смерти державу Сын Твой, 
Де=во,/ Своим воскресе=нием,/ яко Бог крепкий совознесе на=с и обожи=:\ тем-
же воспеваем Его во ве=ки. 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся 
веки. 

Катавасия: Сей нареченный и святы=й де=нь: 

Песнь 9: 

Светися, свети=ся,/ но=вый Иерусали=ме:/ сла=ва бо Госпо=дня/ на тебе= возсия=./ 
Лику=й ны=не/ и веселися, Сио=не./ Ты же, Чистая, красуйся, Богоро=дице,\ о 
востании Рождества= Твоего=. 

Христос воскресе из ме=ртвых. О Божественнаго, о любе=знаго,/ о сладчайша-
го Твоего гла=са!/ С нами бо неложно обещался еси бы=ти,/ до скончания ве=ка, 
Христе=:/ Егоже, ве=рнии,\ утверждение надежди имуще, ра=дуемся. 

Христос воскресе из ме=ртвых. О Пасха велия и свяще=ннейшая, Христе=!/ О 
мудросте, и Слове Божий, и си=ло!/ Подавай нам истее Тебе причаща=тися,\ в 
невечернем дни Ца=рствия Твоего. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Согласно, Дево, Тебе блажим ве=рнии:/ ра-
дуйся, двере Госпо=дня:/ радуйся, граде одушевле=нный:/ радуйся, Еяже ради 
нам ныне возсия= све=т,\ из Тебе Рожденнаго из мертвых Воскресе=ния. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Веселися и радуйся божественная двере 
Све=та:/ зашедый бо Иисус во гро=б возсия=,/ просияв солнца светле=е,/ и вер-
ныя вся= озари=в,\ Богорадованная Влады=чице. 

Катавасия: Светися, светися: 

На Хвалитех, глас 4: 
Стихиры воскресные, глас 4: 

1. Стих:  Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет все=м преподо=бным 
Его=. 

Крест претерпе=вый и смерть,/ и воскресый из ме=ртвых,/ Всеси=льне 
Го=споди,\ славим Твое Воскресе=ние. 

2. Стих: Хвалите Бога во святых Его,/ хвалите Его в утверже=нии си=лы Его=. 

Крестом Твои=м, Христе=,/ от древния клятвы свободи=л еси на=с,/ и сме=ртию 
Твое=ю/ естество наше мучащаго диавола упраздни=л еси=:/ востанием же Тво-
им радости вся испо=лнил еси=./ Те=мже вопие=м Ти=:\ воскресый из мертвых, 
Господи, сла=ва Тебе. 
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3. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия 

Его. 

Твоим Крестом, Христе Спа=се,/ настави нас на и=стину Твою=,/ и изба=ви нас от 
сетей вра=жиих,/ воскресый из ме=ртвых,/ возстави ны па=дшияся грехо=м,/ 
просте=р руку Твою, Человеколюбче Го=споди,\ молитвами святы=х Твои=х. 

4. Стих: Хвалите Его во гласе трубнем,/ хвалите Его во псалтири и гуслех. 

Отеческих Твоих недр не разлучився,/ Единородный Слове Божий,/ пришел 
еси на землю за человеколюбие,/ Человек быв непреложен,/ и крест и смерть 
претерпел еси плотию,/ безстрастный Божеством:/ воскрес же из мертвых,/ 
безсмертие подал еси роду человеческому,\ яко Един Всесилен. 

5. Стих: Хвалите Его в тимпане и лице,/ хвалите Его во струнах и органе. 

Смерть приял еси плотию,/ нам безсмертие ходатайствуя, Спасе,/ и во гроб 
вселился еси,/ да нас от ада свободиши, воскресив с Собою:/ пострада убо 
яко человек,/ но воскрес, яко Бог./ Сего ради вопием:/ слава Тебе, Жизно-
давче Господи,\ Едине Человеколюбче. 

6. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос-
клицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Камение распадашеся, Спасе,/ егда на лобнем Крест Твой водрузися,/ уст-
рашишася адовы вратницы,/ егда во гробе яко мертв положен был еси:/ ибо 
смертную упразднивый крепость,/ умершым всем нетление подал еси воскре-
сением Твоим, Спасе,\ Жизнодавче Господи, слава Тебе. 

Стихиры Триоди (самарянки):  Глас 3: 

7. Стих: Наляцы=, и успева=й, и ца=рствуй, / и=стины ра=ди, и кро=тости, и пра=вды. 

Да ра=дуется днесь светло не=бо и земля=,/ я=ко Христос явися воплощаемь я=ко 
Челове=к,/ да Ада=ма измет от клятвы всеро=дна,/ и удивля=ется чудесы в Сама-
ри=ю прише=д:/ жене= же беседоваше воды= прося=,/ Иже облаки водами оде-
ва=яй./ Те=мже вси вернии поклони=мся,/ нас ра=ди волею Обнища=вшему,\ бла-
гоутро=бным сове=том. 

Глас 6: 

8. Стих: Возлюби=л еси пра=вду,/ и возненави=дел еси беззако=ние. 

Тако глаголет Господь самаряныни:/ аще бы еси ведала дар Божий,/ и Кто 
есть глаголяй тебе, даждь Ми воды пити,/ ты бы просила у Него, и дал бы ти 
пити,\ да не вжаждешися во веки, глаголет Господь. 

Слава, глас тойже. 
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Источник живоначалия Иисус Спа=с на=ш,/ ко источнику пришед патриарха 
Иа=кова,/ пити прошаше воды от жены самаряны=ни./ Сей же неприобщитель-
ное иудеом прире=кшей,/ мудрый Зиждитель приводит ю, сладкими глаго=лы,/ 
паче к прошению присносущныя во=ды,/ юже и приимши всем проповеда ре-
кущи:/ приидите, видите сокровенных видца и Бога,\ пришедшаго плотию, за 
еже спасти человека. 

И ныне: глас 2: Преблагословенна еси, Богородице Дево: 

По Славословии тропарь воскресный, глас 2: Воскрес из гроба: 

Слава и ныне: стихира евангельская седьмая, глас 7: 

Се тьма, и рано, и что у гроба, Марие, стои=ши,/ мно=гую тьму имеющи в 
ра=зуме,/ в не=йже, где положен бысть вопроша=еши, Иису=с?/ Но ви=ждь 
сри=щущася ученики=,/ ка=ко плащаницами и сударем воскресение обрето=ша,/ 
и помяну=ша яже о сих Писа=ния./ С нимиже и имиже и мы ве=ровавше,\ вос-
певаем Тя= Жизнода=вца Христа=. 

На литургии: 
По входе: Тропарь воскресный, глас 4: 

Светлую Воскресения про=поведь/ от Ангела уведевша Господни учени=цы/ и 
прадеднее осуждение отве=ргша,/ апо=столом хвалящася глаго=лаху:/ испро-
ве=ржеся сме=рть,/ воскре=се Христо=с Бог,\ даруяй мирови велию ми=лость. 

Тропарь Преполовения, глас 8: 

Преполови=вшуся пра=зднику,/ жа=ждущую душу мою благочестия напой во-
да=ми,/ яко всем, Спасе, возопи=л еси=:/ жа=ждай да гряде=т ко Мне и да= пиет.\ 
Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе. 

Слава, кондак Триоди (самаряныни), глас 8: 

Верою пришедшая на кладязь самаряны=ня,/ виде Тя премудрости во=ду,/ ею-
же напоившися оби=льно,\ Царствие вышнее наследова вечно, яко приснос-
ла=вная. 

И ныне, кондак Преполовения, глас 4: 

Празднику законному преполовля=ющуся,/ всех Тво=рче и Влады=ко,/ к пред-
стоящим глаголал еси, Христе Бо=же:/ приди=те и почерпите воду безсме=ртия./ 
Темже Тебе припадаем и ве=рно вопие=м:/ щедро=ты Твоя да=руй на=м,\ Ты бо 
еси Источник жизни на=шея. 

Прокимен Триоди (самаряныни), глaс 3: Пойте Богу нашему, пойте,/ пойте 
Цареви нашему, пойте. 
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Причастны: 

Пасхи: Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите. 

Воскресный:  Хвалите Господа с Небес, хвалите Его в Вышних. 

После Причастия: 

Иерей: Спаси Боже люди Твоя, и благослови достояние Твое. 

Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ\ и сущим во 
гробех живот даровав. (Единожды, протяжно) 

Иерей: Всегда ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем 
славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим, Божествен-
ным, Безсмертным и Животворящим Тайнам; соблюди нас во Твоей святыни, 
весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Далее как обычно до возгласа: 

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, Слава Тебе. 

Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ\ и сущим во гробех 
живот даровав. (Трижды) 

Воскресный отпуст: Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог наш, мо-
литвами Пречистыя Своея Матере… 


